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Массовые коммуникации в информационном пространстве социума

Коммуникативные процессы сегодня охватывают все общественные 
структуры,  присутствуют  в  любом  фрагменте  общественной  жизни. 
Насыщенность информационной среды предъявляет новые требования к 
процессу  массовой  коммуникации  в  продуцировании  социально 
значимой  информации и  распространи  ее  до  осознанной  переработки 
потребителями,  что  вызывает  необходимость  исследования  особенностей 
коммуникативного  воздействия  как  на  отдельных  индивидов,  так  и  на 
социум в целом. 

Массовые  коммуникативные  сообщения  в  современном  обществе 
актуализируют  отличие  информационного  воздействия  от  простой 
передачи  информации,  возрастает  и  насыщенность  информационной 
среды.  Коммуникативные  сообщения  осуществляются  не  только  в 
языковой  форме,  но  и  в  виде  невербальных  сигналов.  Глубина  и 
системность воздействие массовой информации во многом связана с тем, что 
в последнее время интенсивно растет число искусственных знаковых систем 
и знаков, возрастают объемы рационально-логической коммуникации. [2, с. 
396]. Увеличивается значимость интонации, жестов, мимики, устная речь в 
повседневном  общении  становиться  более  экспрессивной, 
концентрированной  и  эгоцентрической,  абстрактно-символьные  знаковые 
компоненты вытесняют наглядные. На фоне увеличения объема информации 
непосредственные  речевые  смыслы  «размываются».  Это  приводит  к 
ситуации,  когда  понимание  значения  информации  массовой  аудиторией 
становится все менее предсказуемым.

Особенностью  современного  информационного  пространства  является 
то,  что  функционирование  системы  властных  отношений,  политической 
практики,  параметры  экономической  деятельности,  формирование 
социально-культурных  ролей  и  стереотипов  переместилось  из  реальной 
социальной  жизни  на  страницы  прессы,  каналы  электронных  СМИ,  в 
глобальную  сеть  Интернета. При  этом  реализуются  социальные 
характеристики  участников  социально-коммуникативного  процесса,  такие, 
как  статус,  социальная  роль,  профессия,  этническая  принадлежность, 
возраст и др. Влияние этих переменных значительно и сказывается на 
выборе  темы,  выразительных  средств,  позиции  СМК.  Социально 
детерминированными  являются  также  стереотипы  выражения 
самооценки,  способы  проявления  отношения  к  собеседнику  и  др. 
Поскольку  многие  виды  социального  дискурса  прямо  связаны  с 
групповой  принадлежностью  и  ролевыми  отношениями  партнеров, 
возникают  специфические  типы  диалога  –  профессионально-деловые, 
бытовые,  политические,  женские,  мужские,  молодежные  и  пр. 



Декодирование,  восприятие  и  понимание  индивидами  такой  информации 
представляет  интерес  для  нового  качественного  понимания  развития 
массовых коммуникативных процессов. 

Отсутствие  однозначной  обратной  связи  представляет  проблему  для 
определения  уровня  понимания  коммуникативного  сообщения  целевыми 
группам,  прогнозирование  трендов  общественных  изменений  и  активного 
управления  ими.  Для  массовой  коммуникации  характерна  большая 
дистанция,  где  непосредственного  контакта  между  источником  и 
получателем  информации  не  существует,  а  их  связь  опосредована 
специальными  техническими  средствами.  Коммуникативная  дистанция 
оказывает влияние на выбор стратегии и выразительных средств,  когда 
СМК  вынуждены  искать  все  более  эффективные  способы  воздействия  на 
свою  аудиторию.  На  качество  восприятия  и  понимания  информации 
целевыми группами влияют следующие факторы:

1. Оптимизация выразительных средств коммуникативного сообщения.
2.  Владение  участниками  коммуникативного  процесса  различными 

коммуникативными формами и приемами.
3.  Соответствие  воздействия  массовой  коммуникации  интересам 

целевых групп.
Так как массовую аудиторию составляют социальные и другие группы, 

то  коммуникативные  процессы,  используемые  при  создании  сообщения, 
являются сигналами, направленными множеству вероятных адресатов.  При 
этом критерии оценки его параметров включают повторяющиеся установки 
массового сознания. В связи с этим, одними из основных способов работы 
СМК  с  массовой  аудиторией,  на  наш  взгляд,  являются  категоризация,  
символизация и мифологизация.

Категоризация – отнесение каждого нового воспринимаемого объекта к 
некоторому классу подобных и уже известных ранее объектов. Проведенные 
исследования  показывают,  что  существует  предубеждение  индивидов  в 
пользу своей группы, независимо от видов групп, характера и результатов их 
взаимодействия.  [3]  Необходимо  учитывать,  что  одним  из  основных 
атрибутов современного общества  является  социальная стратификация как 
специфическая форма дифференциации статусов, упорядочения отношений 
между  людьми.  Общество  дифференцируется  на  слои,  в  зависимости  от 
уровня  дохода,  потребления,  образования,  квалификации  и  др.  Средства 
массовой коммуникации закрепляют социальную иерархию статусов через 
культурное потребление и таким образом стабилизируют коммуникативное 
пространство.  Система  массовой  коммуникации  стилизует  систему 
потребления, превращая потребление, знания, профессии в знаковую систему 
и,  таким  образом,  создает  типичные  образы  стиля  работы,  развлечений, 
совершения  покупок,  проведения  досуга,  стиль  материального  и 
нематериального потребления для разных социальный и других групп. 

Активное управление процессами массовой коммуникации подчиняется 
процессу  символизации образа.  Например,  мероприятия  PR нацелены  на 
создание  события,  информационного  повода,  исходя  из  интересов  средств 
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массовой  коммуникации.  Соответственно,  специалисты  PR работают  не  с 
реальными  событиями,  а  с  их  образами,  удовлетворяющими  требованиям 
семиотического  ряда,  который  определяют  средства  массовой 
коммуникации.

Технологии  в  области  оптимизации  выразительных  средств  массовой 
коммуникации  нацелены  на  создание  символической  реальности,  где 
поведение  изображаемого  реального  объекта  воспроизводит 
пространственно-временные  характеристики  поведения  символического 
объекта  –  прообраза  объекта  реального.  В  системе  построения  символа 
важное место занимает его интерпретация, которая и создает смысл символа 
через  соотнесение  формы с  объектом  в  окружающей его  реальности.  Это 
подразумевает процессуальный характер семиозиса, когда смысл символа не 
содержится  в  нем  изначально,  а  создается  в  процессе  активной 
интерпретации целевой аудиторией. Таким образом, в СМК функционируют 
не  реальные  объекты,  а  символические  образы,  представленные  в 
определенном  контексте,  в  соответствии  с  продуманными  технологиями 
трансляции их качеств и характеристик.

Важная особенность символа как элемента массовой коммуникации его 
конвенциональность.  Символ  устойчиво  входит  в  систему  коммуникации, 
когда  существует  общественный  договор  относительно  его  понимания, 
трактовки  и  использования,  принимаемый  большинством  представителей 
целевой  аудитории.  Договорившись  о  соответствии  определенной  формы 
определенному смыслу, общественность начинает активно использовать это 
соответствие, закрепляя его и на уровне восприятия, и на уровне культурного 
поведения. Значение символа для репрезентативного большинства социума 
должно  быть  понятно  и  прогнозируемо.  Непонятный  символ  означает 
«чужой»,  незнакомый  знак.  Символ,  содержание  которого  теряет 
привлекательность  и  престижность,  перестает  быть  таковым  в  данном 
социуме, а использование его СМК становиться неэффективным.

Возможная многозначность  символа чрезвычайно важна для массовой 
коммуникации,  так  как  позволяет  получать  различную  интерпретацию.  С 
одной  стороны,  сообщение,  которое  имеет  несколько  потенциальных 
интерпретаций,  может  быть  неверно  понято,  поэтому в  результате  объект 
будет  приобретать  смыслы  нежелательные  для  отправителя.  С  другой 
стороны,  при  верном  использовании  многозначности  сообщения  игра 
смыслов  обладает  большим  потенциалом  подсознательного  воздействия. 
Контролируемое использование многозначности символа позволяет сочетать 
форму только с теми смыслами, которые придают образу многогранность за 
счет  эмоционального  наполнения  восприятия.  Символические  построения 
обеспечивают  устойчивые  ассоциативные  связи.  Удачно  декодированный 
аудиторией  символ  может  стать  основой  понимания  концепции 
транслируемого  образа,  наделяя  его  необходимыми  для  формирования 
общественного мнения качествами и свойствами. 

И.Р.  Сушков  отмечает,  что  лишь  при  помощи  символов  может  быть 
построен образ социальной группы и осуществлена идентификация индивида 
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с  этой  группой.  «Знаки,  которые  сопровождают  восприятие  социальных 
групп, такие, например, как графические изображения, текстовые материалы, 
атрибуты  внешнего  вида,  стереотипные  динамические  блоки  группового 
поведения и т.д., должны в любом исследовании или практике соотноситься с 
тем  символическим  полем,  в  котором  конкретные  социальные  группы 
существуют». [4: 169]

Соответственно,  ориентация  на  определенную  целевую  группу 
направляет  коммуникативный  процесс  на  поиск  семиотического  ряда, 
воздействующего  на  ее  сознание.  Причем  это  могут  быть  как  знаки, 
отражающие реальные характеристики объекта, так и «выдуманные» исходя 
из  запросов  целевой  общественности.  Создание  «выдуманных»  знаков 
нацелено  на  создание  ощущения  ментальной  общности  с  реципиентом, 
провоцировании  его  симпатии,  доверия,  вписывание  символических 
характеристик в понятие «свой». В результате создаются знаки реальности 
более  значимые,  чем  сама  реальность.  Замещение  реальности  ее 
символическими  образами  создают  новую  реальность.  Конкуренция 
символических  образов  замещает  конкуренцию  институционально 
определенных действий – экономических, политических, культурных и др. 
[1: 75]

Современные  информационные  технологии  массового  воздействия  на 
общественное и  индивидуальное сознание(«High-Hume»)  [5]  апеллируют к 
бессознательным мотивам и чувствам аудитории, так как в бессознательном 
общественности  есть  готовый  алгоритм,  помогающий  декодировать 
подобную  информацию.  Одним  из  наиболее  востребованных  сегодня 
коммуникативных  инструментов,  используемых  СМК,  является 
мифологизация,  определяемая  как  процесс  генерации  художественного 
вымысла  на  базе  реальных  исторических  событий,  биографий  и  т.  п. 
Простота  вербализации  представляет  СМК  возможности  использовать 
большой  набор  инструментов  для  создания  любого  информационного 
сообщения. 

На  мифологической  базе  развивается  направление  «Мифодизайн», 
основанное на представлении,  что жизнь каждого человека существует на 
двух уровнях, реальном и сказочном, и поэтому должна рассказываться, как в 
древних эпосах или в Библии. Стратегии мифодизайна нацелены на создание 
непротиворечивого  поля  сообщений  в  точках  контакта  аудитории  с 
реальностью.  Черты  мировоззрения  целевых  групп,  воплощающиеся  в 
конкретных  нормах  поведения  и  жизненных  ситуациях,  транслируемых 
СМК. В результате мифологизации образ наделяется героическими чертами. 
Например, на базе мифологизации разрабатываются  PR-легенды для медиа-
персон, корпораций, рекламные и брендинговые стратегии. Для облегчения 
процесса  декодирования  информации  используется  визуализация  образов, 
причем  графика  сообщения может  быть  представлена  разными 
ассоциативными уровнями – от личных эмоций до символов, воплощающих 
общекультурные смыслы, среди которых:
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-  символические  ассоциации,  которые  задают направления  для 
домысливания значения представителями целевых групп;

-  культурные  ассоциации,  носителями  которых выступают  в  первую 
очередь стилевые элементы. 

Использование  мифологического  материала  делает  возможным 
построение  двойного  сообщения  с  целью  обойти  фильтр  аудитории, 
воздействовать на нее на подсознательном уровне.

Таким  образом,  можно  выделить  следующие  основные  черты, 
характеризующие специфику массового коммуникативного сообщения.

1.  Результат  интеграции  тех  или  иных  характеристик  и  свойств, 
присущих различным целевым группам.

2.  Результат  эффективного  сочетания  вербальных  и  невербальных 
выразительных средств коммуникации.

3.  Зависимость  характера  и  содержания  информации  от  той  роли, 
которую она выполняет в различных ситуациях виртуальной реальности.

4.  Вариативность  отношений  между  различными  социальными  и  др. 
группами и индивидами по отношению друг к другу, к своему положению в 
обществе, к явлениям и ситуациям общественной жизни. 

Именно  масс-медиа  принадлежит  ключевая  роль  в  формировании 
социально значимых образов массового сознания, стереотипов поведения и 
мировосприятия.  Увеличение  информационных  потоков,  большое 
количество социальных и других групп, усиление взаимозависимости людей 
в  современном  обществе  сказываются  на  качестве  понимания  сообщений 
СМК  целевыми  аудиториями  и  требуют  совершенствования  способов 
массовой коммуникации.

Для  оптимизации  процессов  массовой  коммуникации  целесообразно 
использование  приемов  категоризации,  символизации  и  мифологизации, 
которые  воспроизводят  стереотипные  коллективные  представления  и 
обеспечивают  нахождение  человека  в  информационном  пространстве 
социума.
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